ПОЛОЖЕНИЕ
о городском видеоконкурсе

«Петербургская сага. История Моей семьи»,
проходящем в рамках Фестиваля
«Петербургская Свадьба. Традиции и современность»
1.Общие положения
1.1 Городской видеоконкурс «Петербургская сага. История моей семьи» (далее – Конкурс)
проводится в рамках фестиваля «Петербургская свадьба. Традиции и Современность».
1.2 Тематика конкурса: отразить историю своей семьи не менее трех поколений. Рождение
семьи, семейные свадебные традиции, необыкновенные истории любви.
1.3 Учредителем и организатором конкурса выступает орг. комитет Фестиваля
«Петербургская Свадьба. Традиции и современность» и Институт Культурных программ СанктПетербурга.
1.4 Конкурс ориентирован на всех желающих от молодого поколения до самого старшего
поколения Петербурга.
1.5 Настоящее положение о городском конкурсе «Петербургская Сага. История моей
семьи» (далее – Положение), определяет процедуру проведения конкурсного отбора и
регламентирует вопросы, возникающие в процессе его проведения.
1.6 Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,
претендующим на участие в конкурсе.
1.7 Положение открыто публикуется на сайте организатора конкурса (www.slight-service.ru и
партнера конкурса газете «Аргументы и Факты - Санкт Петербург»).
1.8 На конкурс принимаются мультимедийные презентации и видеофильмы на любом
электронном носителе.
К участию в конкурсе принимаются мультимедийные презентации и видеофильмы,
включающие в себя:
- использования анимации;
- озвучивание;
- фотоматериалы;
- видеоматериалы;
- добавление музыки и многих других, привлекающих внимание элементов.
Обязательные элементы:
- грамотное структурирование информации;
- достоверность информации;
- продолжительность не более 5 минут.
К работе прилагается:
- название работы;
- Ф.И.О. автора;
- адрес, контактный телефон

2. Цели и задачи конкурса
2.1 Развитие, расширение и углубление знаний истории и традиций Петербурга через
историю отдельно взятой семьи.
2.2 Активизация творческой деятельности.
2.3 Патриотическое воспитание.

3. Условия и порядок проведения конкурса
3.1 Календарь конкурса:
- Старт Первого этапа конкурса с 15 марта 2012 г.
– Прием работ: с 15 марта 2012 г. по 15 апреля 2012 г.
– Объявление победителей первого этапа в дни проведения Весеннего фестиваля
«Петербургская Свадьба. Традиции и современность» с трансляцией работ победителей полуфинала
на больших экранах фестиваля.
- Старт Второго этапа конкурса 8 июля 2012 года. – объявление победителей Первого этапа в дни
празднования «Дня Семьи Любви и Верности» 8 июля 2012 г.
- Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 4 ноября 2012 г.
На Финальном этапе - демонстрация лучших работ на Большом экране на Церемонии вручения
наград.
3.2. Прием работ:
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 17 линия 4-6, офис 525 Координационный центр
Фестиваля «Петербургская свадьба. Традиции и современность».
Контактные лица: Юлия Верфель и Лебедева Наталья.
Адрес электронной почты: slight@mail.ru
Часы работы координационного центра: вторник – пятница с 11.00 до 18.00

4. Награждение
4.1. Победителям конкурса вручаются особо ценные призы и почетные дипломы.
Лучшие работы будут показаны на телеканале Петербург. Работы победителей конкурса
вывешиваются на Сайт «Аргументы и факты Санкт-Петербург» а так же будут переданы в
музей истории Санкт-Петербурга.

